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Родник живёт и радует людей
Издавна человека тянуло к естественному источнику прохладной ключевой воды – утолить жажду и просто посидеть в прохладе в летний зной, вслушиваясь в приятный
звук журчания воды.

будни АПК

Е

ПРИСТУПИЛИ К
ЗАГОТОВКЕ КОРМОВ

сть такой источник и на территории Верхнесеребрянского поселения, метрах в ста слева от полевой дороги со
стороны Ивановки, в местечке под названием Вишнёвый. Когда-то там был хутор, где и находится родник, струи
воды которого выходят из толщи земли. В разные времена
люди, работавшие в поле, да и просто жители близлежащих
поселений приходили к этому источнику испить прохладной
ключевой воды и взять про запас домой. Со временем он
был заброшен.

По инициативе главы администрации сельского поселения
Ларисы Николаевны Улезько жителями Верхней Серебрянки этот родник в прошлом году был благоустроен. Из подручных материалов сделана лестница, вставлены трубы, откуда

ПРАЗДНИК
ВСТРЕТИМ ВМЕСТЕ
Ровенчане готовятся к государственному празднику – Дню России: вывешивают российские флаги на зданиях, принимают участие во флешмобе
#ОКНАРОССИИ.

П

о традиции он начинается с наведения порядка и
убранства. Нынче всё дистанционно и в формате онлайн, но праздник никто не отменял, потому его приближение уже чувствуется, стоит только пройти хотя бы по районному центру. И увидишь
поздравления и символы России на окнах. Потом их
можно увидеть в соцсетях, куда хозяева выставят
эти поздравления и рисунки с хештегами.
Кстати, все желающие поучаствовать во флешмобе могут тоже украсить окна своих квартир и домов.
Трафареты и наклейки выложены на сайте Российского движения школьников, их можно распечатать
и наклеить.
В праздничный день будут звучать поздравления,
песни о России. И если мы не рядом, мы всё равно
вместе, мы единый народ, у нас одна страна – наша
Родина Россия.

В хозяйствах района приступили к заготовке кормов.

П
и струится прохладная родниковая вода. А вверху сделана
ограда для безопасности людей и животных. У самого родника можно отдохнуть семьёй, компанией с друзьями. Для этого
сделаны качели, в тени под деревьями установлены столики
со скамейками, навес от непогоды, солнца. Территория ухожена, трава выкошена, нет валяющегося мусора, для его сбора
установлен мусорный контейнер.
Здесь же для желающих приготовить шашлык или полевую
кашу оборудованы соответствующие приспособления. Я там
побыл в течение получаса, но и за это время смог понаблюдать, как подъезжали сюда люди попить воды, взять с собой
и просто отдохнуть.
Спасибо всем, кто участвовал в обустройстве живительного родника и прилегающей к нему территории. Благое дело
сделано людям на радость, а добро, как известно, откликается добром.
Анатолий Саввин.
п. Ровеньки

В ШАГЕ ОТ ПЬЕДЕСТАЛА
С 17 апреля по 19 мая в области прошёл региональный этап Российской национальной премии «Студент года-2020». В этом году он был
в формате онлайн.

нём приняли участие 46
студентов учреждений среднего профессионального
образования.
Наш район в конкурсе представил студент Ровеньского политехнического техникума Иван Неженец, ранее ставший победителем муниципального этапа. Молодой человек принял участие в номинации «Спортсмен года». В числе
других конкурсантов Ивану
пришлось пройти различные

о данным диспетчерской службы
управления сельского хозяйства,
природопользования и развития
сельских территорий на 10 июня во
всех сельхозпредприятиях, за исключением ООО «Авангард Дружба», начата косовица многолетних трав на сено.
Всего по району скошены травы, с
учётом и тех, что идут на зелёный корм,
на площади 940 гектаров из 5451, из
них на 793 – на сено.
Больше всего скошено трав в СПК
«Советская Родина» – на площади 478
гектаров из 2490. Кроме сена это хозяйство, на сегодня единственное в районе, ведёт заготовку сенажа. С площади
87 гектаров здесь уже заложили этого
ценного сочного корма 2210 тонн.
На 136 гектарах многолетние травы
скошены на сено в СПК «1 Мая», на 127
– в СПК «Заветы Ильича».
Из числа крестьянских (фермерских) хозяйств к заготовке кормов
приступило лишь одно – КФХ Мирошниченко Е.В., где скошены многолетние
травы на площади 88 гектаров, в том
числе 64 – на сено, из 436 по плану.
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конкурсные испытания. Он
писал диктант, проходил тест
по истории Великой Отечественной войны, отвечал на
вопросы спортивного квиза,
презентовал видео-визитку,
подготовил видео-тренировку для желающих заниматься
спортом и т. д.
По итогам всех конкурсных
испытаний ровенчанин набрал
116 баллов и занял 4 место,
ему не хватило совсем чутьчуть, чтобы попасть в тройку призёров. В то же время
для него это был первый опыт
участия в конкурсе такого уровня и, надо думать, в будущем он
его учтёт.
(Соб. инф.)

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! До окончания подписки на "Ровеньскую ниву" на второе
полугодие остались считанные дни. Поторопитесь оформить её вовремя, чтобы быть
со своей районной газетой с 1 июля!
Реклама 12+

человека

приняли участие в предварительном
голосовании в Ровеньском районе

прогноз погоды
Четверг, 11 июня
+33 °С + 22°C, В. 6–12 м/с 754 мм рт. ст.
Пятница, 12 июня
+34 °С
+ 23 °C, С.-В. 6–11 м/с 750 мм рт. ст.
Суббота, 13 июня
+33 °С

+ 22 °C, С.-В. 5–12 м/с 749 мм рт. ст.

Воскресенье, 14 июня
+26 °С + 20 °C, С.-В. 6–14 м/с 748 мм рт. ст.
Понедельник, 15 июня
+24 °С
+ 19 °C, Ю. 5–14 м/с 750 мм рт. ст.
Вторник, 16 июня
+28 °С + 17 °C, С.-З. 2–7 м/с 752 мм рт. ст.
Среда, 17 июня
+28 °С + 19 °C, С. 4–9 м/с 752 мм рт. ст.
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